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ГЕРБЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:  

ПОНЯТИЕ, СТАТУС, НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Аннотация. В статье проанализировано понятие герба муниципального 

образования, его назначение. Автор подчеркивает, что Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» наделяет муниципальные образова-

ния правом устанавливать официальные символы, отражающие историче-

ские, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности, 

при условии их соответствия федеральному законодательству и геральдиче-
ским правилам (ст. 9). Геральдический совет при Президенте Российской Фе-

дерации в 2006 г. утвердил Методические рекомендации по разработке и ис-

пользованию официальных символов муниципальных образований. Данные 

правила являются документом рекомендательного характера, при этом уста-

навливают варианты желательного с точки зрения государства урегулирова-

ния геральдического вопроса на муниципальном уровне. Автором резюмиро-
вано: герб муниципального образования – территориальный символ; создан он 

условными геральдическими средствами, которые отражают индивидуальные 

особенности муниципального образования; наличие опознавательно-

правового знака свидетельствует о конкретном месте муниципального обра-

зования в общегосударственном устройстве. Герб муниципального образова-
ния имеет особое назначение. С помощью символа муниципальное образова-

ние визуально себя идентифицирует как субъект права и территориальная 

единица. 
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COATS OF ARMS OF MUNICIPALITIES: 

THE CONCEPT, STATUS, APPOINTMENT 
 

Abstract. The article analyzes the concept of the coat of arms of the munici-

pality, its purpose. The author emphasizes that the Federal law of 6 October 2003 

no. 131-FZ «On General principles of organization of local self-government in the 

Russian Federation» vests the municipal education the right to establish official 

symbols reflecting the historic, cultural, national and other local traditions and 

peculiarities, subject to their compliance with Federal legislation and heraldic 
rules (article 9). In 2006, the heraldic Council under the President of the Russian 

Federation approved Guidelines for the development and use of official symbols of 

municipalities. These rules are a document of a recommendatory nature, while es-

tablishing options desirable from the point of view of the state of the settlement of 

the heraldic question at the municipal level. The author summarizes: the coat of 
arms of the municipality is a territorial symbol; it is created by conventional he-

raldic means that reflect the individual characteristics of the municipality; the 

presence of the identification and legal mark indicates the specific place of the 

municipality in the state structure. The coat of arms of the municipality has a 

special purpose. Using the symbol of the municipal education visual identifies, as 

a subject of rights and territorial unit. 
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [7] наделяет му-
ниципальные образования правом устанавливать официальные символы, отра-
жающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и 
особенности, при условии их соответствия федеральному законодательству и ге-
ральдическим правилам (ст. 9). 

Геральдический совет при Президенте Российской Федерации в 2006 г. 
утвердил Методические рекомендации по разработке и использованию официаль-
ных символов муниципальных образований [6]. Данные правила являются доку-

ментом рекомендательного характера, при этом устанавливают варианты жела-
тельного с точки зрения государства урегулирования геральдического вопроса на 
муниципальном уровне. 

Методические рекомендации характеризуют «герб муниципального образо-
вания». Данное понятие в рекомендательных правилах представлено как собира-
тельное, элементами которого в совокупности выступают следующие положения: 

- во-первых, имеет место указание на то, что герб является главным офици-
альным символом муниципального образования; 

- во-вторых, герб служит основным средством визуальной идентификации 
муниципального образования: его названия, административного статуса, прав и 
органов самоуправления; 

- в-третьих, герб представляет собой условный знак, образуемый опреде-
ленными фигурами и цветами, составленный по геральдическим правилам и упо-
требляемый в соответствии с традициями геральдики и правовыми актами; 

- в-четвертых, именно на основе герба строятся все прочие официальные 
символы муниципального образования. 

Анализируемые методические рекомендации содержат гербоведческий и 
вексиллологический (флаговедческий) стандарты, которые применяются при 
оценке проектов муниципальной символики, поступающей на государственную 
геральдическую экспертизу. Гербы, которые не соответствуют требованиям, вне-
сению в Государственный геральдический регистр, как правило, не подлежат.  

Герб муниципального образования и порядок его официального использова-
ния устанавливаются уставами муниципальных образований и/или нормативны-
ми правовыми актами представительных органов муниципальных образований. В 
методических рекомендациях четко прописаны порядок разработки и утвержде-
ния официальных символов муниципальных образований (гл. II), процедура госу-
дарственная регистрация официальных символов муниципальных образований 

(гл. III), рекомендации по составлению и использованию гербов муниципальных 
образований (разд. 2), основные геральдические правила и др. При этом анализ 
отдельных Уставов и Положений о гербе муниципальных образований позволяет 
говорить о неточностях в формулировках определения понятия герба, его статуса 
и предназначения. Так, на примере обзора законодательства отдельных муници-
пальных образований можно констатировать, что большинство из них пошли по 
пути определения своего административного статуса и региональной принадлеж-
ности. Также данные субъекты законодательно закрепили, что: 

- во-первых, геральдический символ является официальным символом; 
- во-вторых, он подлежит внесению в Государственный геральдический ре-

гистр Российской Федерации.  
Закрепление на муниципальном уровне положения том, что герб обязатель-

но должен быть зарегистрирован, есть свидетельство того, что символ считается 
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официально признанным государством; государство подтверждает право вла-
дельца на данный символ и принимает на себя обязательства по охране символа в 
федеральном юридическом пространстве (разд. III Методических рекомендаций). 
По такому принципу регламентирован геральдический вопрос в таких муници-
пальных образованиях, как Тёпло-Огарёвский район Тульской области [12], Вят-
скополянский муниципальный район Кировской области [11]. Шенкурский муни-
ципальный район Архангельской области [3], Родниковский муниципальный рай-
он Ивановской области [2], Ртищевский и Советский районы Саратовской области 
[1; 22], Приволжское сельское поселение Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики [17], Каширский муниципальный район Московской области [14], 
Воскресенский район Московской области [13], Боровский район Калужской обла-
сти [16], городской округ «Долинский» Сахалинской области» [21], Янаульский рай-
он Республики Башкортостан [24], Безенчукский район Самарской области [25], 
Марёвский муниципальный район Новгородской области [4] и другие. 

В законодательных актах отдельных муниципальных образований муници-
пальный законодатель установил собственные критерии «статуса герба муници-
пального района». Так, в Положении о гербе г. Кузнецк Пензенской области про-
писано: «Герб … является символом городского статуса и самоуправления» [23].  

В Положении о гербе муниципального образования «Советский муници-
пальный район» Республики Марий Эл в предисловии регламентировано, что дан-
ный законодательный акт « …. исходя из преемственности исторических тради-
ций муниципального образования, устанавливает правовой статус основного сим-
вола муниципального образования «Советский муниципальный район», его описа-
ние и порядок использования». В гл. 1 «Общее положение» указано: 

- герб является опознавательно-правовым знаком муниципального образо-
вания «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл; 

- герб выступает основным символом суверенитета и достоинства муници-
пального образования, представительского статуса, единства его территории и 
прав, исторического значения» [10]. 

В Положении «О гербе муниципального образования «Мытищинский муни-
ципальный район Московской области» в гл. 2 статус герба определяется следую-
щим образом:  

- первоочередно муниципальным законодателем урегулирован вопрос отно-
сительно изменения статуса; при такой ситуации нет оснований для изменения 
геральдического обеспечения (п. 2.1); 

- герб муниципального района является официальным символом (п. 2.2); 
- герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Рос-

сийской Федерации (п. 2.2) [9]. 
Положение о гербе, символике герба и эскиза герба Славского района Кали-

нинградской области герб района определяет, как «опознавательно-правовой знак, 
составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служа-
щий символом местного самоуправления и муниципального статуса (гл. 1). Статус 
герба подтверждается/реализуется правилами допустимого размеще-
ния/использования геральдического символа [19]. 

Положение о гербе Надеждинского муниципального района гласит: « …Герб 
района – отличительно-правовой знак муниципального района, являющийся сим-
волом районного статуса и обозначающий права местного самоуправления, а 
также достоинство, административное и историческое значение территории, со-
ответствующий установившимся традициям и составленный по правилам гераль-
дики (гл. 1)». Глава 2 «Статус герба» раскрывает особенности размещения госсим-
вола [18]. 

Согласно Положению о гербе города Бологое Тверской области герб  
города – есть не только опознавательный знак, он является и «правовым», и  
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«конвенциональным»1 символом [5], составленным по правилам геральдики (п. 1.1). 
Герб города является символом городского статуса, власти и самоуправления. 
Буквальное толкование такого понимания «герба города», данное в приведенном 
законодательном акте, позволяет рассматривать геральдический знак, как опо-
знавательно-законный/юридический символ, который соответствует общеприня-
тым традициям города и составлен по правилам геральдики. «Статус герба» опре-
деляется правилами допустимого размещения изображения символа (гл. 2 Поло-
жения о гербе города Бологое Тверской области). В главе 4 законодательного акта 
раскрыт статус районной символики. Статусность подтверждается тем, что: 

- «… герб города служит также официальным районным символом и упо-
требляется в районном масштабе (п. 4.1); 

- в случае разграничения органов самоуправления города и района город-
ской герб остается исключительным символом города Бологое [8]». 

Положение о Гербе муниципального образования города Красного Сулина и 
Красносулинского района Ростовской области имеет достаточно нестандартную 
для такого рода законодательных актов структуру при регламентации статусности 
символа. В частности, указанным Положением определено, что: 

«….- госсимвол - опозновательно-правовой знак, составленный и употребля-
емый в соответствии с Правилами геральдики, служащий символом местного са-
моуправления;  

- герб утвержден не как знак отличия, а с целью продолжения традиции 
Российской геральдики; 

- герб отражает историю возникновения города; 
- герб является официальным символом города; 
- герб в полной мере олицетворяет собой самостоятельность органов местно-

го самоуправления; 
- герб призван воспитывать у граждан чувство уважения к местным вла-

стям, патриотизма и гордости за свой город и район; 
- право использования изображения Герба принадлежит органам местного 

самоуправления;  
- ввиду единства органа местного самоуправления города и района герб яв-

ляется официальным символом города и района. В случае выделения города Крас-
ного Сулина из состава района в самостоятельное муниципальное объединение 
исключительное право на Герб остается за городом Красный Сулин…» [15]. 

Проведенный анализ позволяет резюмировать следующим: 
- герб муниципального образования – территориальный символ. Создан он 

условными геральдическими средствами, которые отражают индивидуальные 
особенности муниципального образования. Наличие опознавательно-правового 
знака свидетельствует о конкретном месте муниципального образования в обще-
государственном устройстве; 

- герб муниципального образования имеет особое назначение. С помощью 
символа муниципальное образование визуально себя идентифицирует как субъект 
права и территориальная единица. 
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